


4.  Разработка конкурсных заданий 

(техническое описание) для 

проведения конкурса «Абилимпикс» 

февраль  Рабочая группа  

5.  Разработка единых требований к 

оцениванию результатов конкурсных 

заданий 

март Экспертный совет 

6.  Изготовление раздаточных материалов 

для конкурсантов, экспертов, 

организаторов, атрибутов участников, 

организаторов, экспертов районого  

этапа Конкурса 

март Рабочая группа 

 

7.  Подготовка и размещение в день 

проведения районного этапа Конкурса 

в пространстве школы-интерната 

выставок работ, обучающихся: 

Конкурс рисунков «Я и моя 

профессия», «Кем я хочу стать».  

март Рабочая группа 

Педагоги  

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

Проведение районного этапа конкурса «Абилимпикс» 

8.  Открытие районного этапа конкурса 

«Абилимпикс». Концертные номера. 

Конкурса профессионального 

мастерства 

06.04. 

2020 

Рабочая группа 

Педагоги 

Родители 

(законные 

представители) 

9.  Районы этап конкурса по 

компетенции «Вязание на спицах» 

06.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

10.  Районы  этап конкурса по 

компетенции «Резьба по дереву».  

06.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

11.  Районный этап конкурса по 

компетенции «Вязание крючком» 

06.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

12.  Районный этап конкурса по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

07.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

13.  Районы этап конкурса по 

компетенции «Бисероплетение» 

07.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

14.  Районы этап конкурса по 

компетенции «Квилинг» 

07.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

15.  Районы этап конкурса по 

компетенции «Художественный 

дизайн»» 

07.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

16.  Районы  этап конкурса по 

компетенции «Обработка текста» 

08.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 



17.  Районы  этап конкурса по 

компетенции «Швея».  

08.04. 

2020 

Рабочая группа 

Экспертный совет 

18.  Районы этап конкурса по 

компетенции «Столярное дело» 

  

19.  Подведение итогов районного этапа 

конкурса. Оформление протоколов. 

09.04. 

2020 

Экспертный совет  

20.  Закрытие. Награждение победителей 

и призеров  районного этапа конкурса 

10.04. 

2020 

Экспертный совет  

21.  Освещение подготовки и проведения 

районного этапа Конкурса на 

официальном сайте ОО, ИМЦ, СМИ. 

апрель Программист 

КГКОУ ШИ 20 

Методист ИМЦ 

22.  Информирование родительской 

общественности о Конкурсе на 

родительских собраниях. 

апрель Педагоги 

23.  Подготовка отчета о проведении 

районного этапа Конкурса и 

размещение отчета и фотографий на 

официальных сайтах 

образовательных организаций,ИМЦ, 

СМИ 

май Рабочая группа 

Классные 

руководители 

Методист ИМЦ 
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